
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 
1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги являются:  
1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги. 
1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 

интересы Заявителя. 
1.3. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 

документах. 
1.4. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги. 
1.5. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги 

утратили силу (документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заявителя; документ, подтверждающий правомочия 
Заявителя, переданные собственником земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; 
документ, подтверждающий правомочия Заявителя, переданные собственниками 
помещений в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная 
конструкция; документ, подтверждающий доверительное управление недвижимым 
имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция; документы, 
относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной конструкции, 
разрешение на которую испрашивается).   

1.6. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления Муниципальной услуги.  

1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
Заявления (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, 
не соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).  

1.9. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не 
позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа. 

1.10. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, 
подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей 
Заявителю.  

1.11. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной 
в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя  на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 

1.12. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в случае обращения Заявителя в 
Администрацию в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным 
документом Администрации, который размещается на сайте Администрации. 

1.13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в 
Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.  



 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги  

 
Основания для приостановления Муниципальной услуги не предусмотрены. 
1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в случае 

обращения за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции являются:  

1.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента. 

1.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций). 

1.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта. 

1.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселения или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных 
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
соответствующего муниципального образования или части его территории, в том 
числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений 
или городских округов. 

1.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании. 

1.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

1.7. Отсутствие сведений об оплате государственной пошлины за 
предоставление Муниципальной услуги (при обращении Заявителя по основанию, 
предусмотренному пунктом 6.1.1 настоящего Административного регламента) в 
Государственной информационной системе государственных и муниципальных 
платежей (далее – ГИС ГМП). 

1.8. Отзыв Заявления о предоставлении Муниципальной услуги по инициативе 
Заявителя. 

Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на 
основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по 
адресу электронной почты или обратившись в Администрацию. На основании 
поступившего заявления об отказе от получения Муниципальной услуги 
уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от 
получения Муниципальной услуги с приложением заявления и решением об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ЕИС ОУ. 

1.9. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению Заявителя посредством РПГУ за предоставлением 
Муниципальной услуги. 

1.10. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в случае 
обращения за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не предусмотрены.    

 


